АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
о признании должника несостоятельным (банкротом) и
о введении процедуры реализации имущества гражданина

г.Воронеж

Дело № А14-3318/2016

« 28 » апреля 2016 года
Резолютивная часть решения вынесена 28.04.2016.
Решение в полном объеме изготовлено 28.04.2016.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Федосовой С.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончаровой А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
Корнева Сергея Владимировича, г. Воронеж,
о признании несостоятельным (банкротом)
Литвинова Александра Васильевича (г.Воронеж, СНИЛС 127-392-726-75, ИНН
391601219796),
при участии в заседании:
от Корнева С.В. – Алиева Е.В., представитель по доверенности серия 36АВ №1519742
от 10.06.2015г., паспорт,
от должника - Литвинов А.В., лично, удостоверение личности паспорт;
от Управления Росреестра по ВО - Жиленко А.Н., представитель по доверенности от
30.12.2015 №179-д, паспорт.
иные лица, участвующие в процессе по делу – не явились, надлежаще извещены,
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установил:
Корнев Сергей Владимирович (далее – Корнев С.В., заявитель) 18.03.2016
обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) Литвинова Александра Васильевича (далее – Литвинов
А.В., должник).
Определением от 18.03.2016 заявление Корнева С.Н. принято к производству,
судебное

заседание

по

проверке

обоснованности

заявления

о

признании

несостоятельным (банкротом) Литвинова А.В. назначено на 27.04.2016г.
В судебном заседании 27.04.2016 в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) объявлялся перерыв
до 28.04.2016 для представления дополнительных доказательств.
Представитель
ходатайство

Корнева С.Н. в судебном заседании 28.04.2016г. заявила

об уточнении требования, в котором

Александра Васильевича

просит признать Литвинова

несостоятельным (банкротом) и

включить в реестр

требований кредиторов Литвинова А.В. требование Корнева С.Н. в размере 2 000 000
руб. основного долга, 31 697 руб. 78 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами, 112 000 руб. пени, 276 164 руб. 38 коп. процентов за
пользование полученными в долг денежными средствами, 1 730 руб. госпошлины.
В порядке ст. 49 АПК РФ уточнение требования судом принято.
Должник в письменном отзыве не возражал против удовлетворения заявления, в
ходе рассмотрения дела заявил ходатайство о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Заявитель в судебном заседании 28.04.2016 представил доказательства внесения
на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области
размере 30 000 руб., в целях

денежной суммы в

погашения расходов по делу о банкротстве №А14-

3318/2016, что подтверждается платежным поручением №1 от 27.07.2016.
Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав представителя
заявителя, должника, суд установил следующее.
Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) должника инициировано
кредитором – Корневым С.Н.
Решением Коминтерновского районного суда г.Воронежа от 21.12.2015г. по делу
№2-7489/15 с Литвинова Александра Васильевича в пользу Корнева Сергея
Владимировича взыскана сумма долга по договору займа в размере 2 000 000 руб.,
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 31 697руб. 78 коп.,
пени в размере 112 000 руб., проценты за пользование полученными в долг денежными
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средствами в размере 276 164 руб. 38 коп., а также взысканы расходы по уплате
государственной пошлины в размере 1 730 руб., всего 2 431 592 руб. 16 коп.
На принудительное исполнение решения суда, 10.03.2016г. судом выдан
исполнительный лист серия ФС №009918072, подлинник которого представлен в
материалы настоящего дела (без отметки об исполнении).
Ссылаясь на неисполнение должником обязанности по уплате задолженности,
установленной вступившим в законную силу судебным актом, заявитель обратился с
заявлением о признании должника банкротом.
Согласно п.2 ст.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для определения
наличия признаков банкротства должника учитываются размер денежных обязательств,
в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и
оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником,
размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер
задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за
исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате
компенсации сверх возмещения вреда, выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями
(участниками) должника, вытекающих из такого участия.
Согласно п.2 ст.213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о
признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что
требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные
требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть
исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В силу п.1 ст. 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина
банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом
при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего
требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев,
указанных в пункте 2 настоящей статьи.
В соответствии со ст. 213.2 Закона о банкротстве, при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
В соответствии с п.3 ст.213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего
параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность
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удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при
условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок
исполнения которых наступил;
- более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и
(или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и
срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного
месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;
- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том
числе права требования;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с
тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание.
Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что по результатам
рассмотрения

обоснованности

заявления

о

признании

гражданина

банкротом

арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации
долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без
рассмотрения;
о

признании

необоснованным

указанного

заявления

и

прекращении

производства по делу о банкротстве гражданина.
В силу п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве определение о признании
обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится
в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным п.2
ст.213.3 и ст.213.5 настоящего Федерального закона, требования конкурсного
кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены
гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана неплатежеспособность
гражданина.
Вместе с тем в силу пункта 8 названной нормы по результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не
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соответствует

требованиям

для

утверждения плана реструктуризации

долгов,

установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Закона, арбитражный суд вправе
на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Одним из условий для утверждения судом плана реструктуризации долгов
является наличие у гражданина источника дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов (абзац второй пункта 1 статьи 213.13 Закона о
банкротстве).
Из материалов дела усматривается, что у Литвинова А.В. имеется просроченная
кредиторская задолженность,

на общую

сумму более 10 000 000 руб., из них

задолженность перед Корневым С.Н. составляет более 2 000 000 руб., которая
должником не оспаривается.
При этом Литвинов А.В. не обладает, каким либо имуществом.
Наряду с этим, размер ежемесячного дохода Литвинова А.В. составляет
10000 рублей, что подтверждено справкой 2 НДФЛ за 2015 год.
В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания
Литвинова А.В.

несостоятельным (банкротом) и введения в отношении него

процедуры реализации имущества гражданина на основании пункта 8 статьи 213.6
Закона о банкротстве.
В силу п.4 ст.213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе процедуры
реализации

имущества

гражданина

требования

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей
100 указанного закона.
В

соответствии

со

ст.100

ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

предъявленные кредиторами требования к должнику рассматриваются арбитражным
судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр
требований кредиторов.
Согласно норме п.1 ст.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состав и
размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после
принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Наличие задолженности

Литвинова А.В.

перед Корневым С.В.

в

общем

размере 2 421 592 руб. 16 коп., в том числе: 2 000 000 руб. основного долга, 31 697руб.
78 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 112 000 руб. пени,
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276 164 руб. 38 коп. процентов за пользование полученными в долг денежными
средствами в размере, 1 730 руб. расходов по уплате государственной пошлины
установлено вступившим в законную силу судебным актом Коминтерновского
районного суда г.Воронежа от 21.12.2015г. по делу №2-7489/15.
В соответствии с п. 3

ст.213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

требования кредиторов по денежным обязательствам по гражданско-правовым сделкам
подлежат удовлетворению в третью очередь.
Таким образом, следует установить требование Корнева Сергея Николаевича к
Литвинову Александру Васильевичу

в сумме 2 421 592 руб. 16 коп., в том числе: 2

000 000 руб. основного долга, 31 697руб. 78 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами, 112 000 руб. пени, 276 164 руб. 38 коп. процентов за
пользование полученными в долг денежными средствами в размере, 1 730 руб.
расходов по уплате государственной пошлины.
Ассоциации

«Национальная

организация

Арбитражных

управляющих»

представила в суд

информацию (исх.№2317/36 от 18.04.2016г.) о Чуркине Игоре

Евгеньевиче,

о

как

кандидатуре

арбитражного

управляющего,

подлежащего

утверждению в деле о банкротстве должника, с подтверждением его соответствия
требованиям ст.20, ст. 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К данной
информации приложено заявление арбитражного управляющего о согласии быть
утвержденным в качестве финансового

управляющего гражданина Литвинова

Александра Васильевича.
При таких обстоятельствах в соответствии со ст.45 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» суд считает возможным утвердить Чуркина Игоря Евгеньевича
финансовым управляющим Литвинова А.В.
На

основании

ст.ст.20.6,

213.9

Закона

о

банкротстве

вознаграждение

финансового управляющего определено законом в фиксированном размере, который
составляет 10 000 руб. за весь период осуществления им своих полномочий.
Таким образом, суд считает возможным утвердить вознаграждение финансовому
управляющему за счет средств должника в размере 10 000 рублей единовременно.
Уплаченная Корневым С.Н. при подаче заявления государственная пошлина в
сумме 6 000 руб. на основании ст.59 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
подлежит взысканию с Литвинова А.В.

в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 3, 6, 20, 20.2, 45, 59, 213.1, 213.2, 213.5, 213.6, 213.9,
213.24, 213.25 Закона о банкротстве, статьями 110, 167 – 170, 223 АПК РФ
арбитражный суд
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РЕШИЛ:
Признать несостоятельным (банкротом) гражданина – Литвинова Александра
Васильевича, 05.05.1972 года рождения, место рождения г.Воронеж, зарегистрирован
по адресу: 394053, г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д.9, кв. 143, СНИЛС 127-392-72675, ИНН 391601219796,
Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Утвердить

финансовым

управляющим

Чуркина Игоря Евгеньевича

ИНН

366600692569, являющегося членом Ассоциации «Национальная организация Арбитражных
управляющих»,

регистрационный

номер

в

сводном

государственном

реестре

арбитражных управляющих – 6939, почтовый адрес финансового управляющего

для

направления корреспонденции: 394030, г.Воронеж, ул. Кропоткина, д.2, кв.3.

Утвердить фиксированное вознаграждение финансового управляющего в
размере 10 000 руб. единовременно.
Установить требование Корнева Сергея Владимировича к Литвинову Александру
Васильевичу в размере 2 000 000 руб. основного долга, 31 697 руб. 78 коп. процентов
за пользование чужими денежными средствами, 112 000 руб. пени, 276 164 руб. 38 коп.
процентов за пользование полученными в долг денежными средствами, 1 730 руб.
госпошлины, признать его подлежащим включению в реестр требований кредиторов
Литвинова Александра Васильевича и удовлетворению в третью очередь.
Взыскать с Литвинова Александра Васильевича в пользу Корнева Сергея
Владимировича 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении или
завершении реализации имущества гражданина на 10 часов 30 минут 11.10.2016.
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Воронежской области
по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 712 (судья Федосова С.С.).
Обязать финансового управляющего заблаговременно (части 3 и 4 статьи 65
АПК РФ) до 1.10.2016г. направить суду и основным участникам дела о банкротстве
отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий
документов,

подтверждающих

продажу

имущества

гражданина

и

погашение

требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов, соответствующие по оформлению и объему
сведений требованиям законодательства о несостоятельности (банкротстве).
С даты вынесения настоящего решения наступают последствия, установленные
ст. 213.25 Закона о банкротстве:
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- все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от
имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
-

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны.
Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия
финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;
- регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том
числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется
только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты
заявления гражданина не подлежат исполнению;
- исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче
ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в
отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;
- должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства.
Решение о признании должника банкротом и о введении реализации имущества
гражданина подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
апелляционном порядке в месячный срок через Арбитражный суд Воронежской
области.
Апелляционная жалоба направляется судом первой инстанции вместе с делом в
соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со
дня поступления жалобы в суд.

Судья

С.С.Федосова

